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1. Общие положения:

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
конкурса.

Название конкурса «3K0TERRA. Объектив» (далее - Конкурс)

Организатором конкурса является МУК «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека»

2. Цели и задачи:

• Популяризация нравственного отношения к окружающей 
среде.

• Привлечение внимания к вопросам экологического 
краеведения

• Воспитание любви к животному и растительному 
миру родного края.

• Демонстрация красивейших природных уголков 
Подмосковья.

• Развитие творческих способностей жителей 
Воскресенского района

• Создание привлекательного имиджа книги, чтения, 
библиотеки.

3. Условия конкурса:

Для организации конкурса создается оргкомитет (жюри) (Приложение 
№ 3), в задачи которого входит: общее руководство конкурсом,
консультативная помощь, сбор материалов и подведение итогов.

Конкурс проводится среди жителей Воскресенского района.

Конкурсные работы будут рассматриваться в возрастных категориях:

• Участники от 10 до 15 лет
• Участники от 16 до 19 лет
• Участники от 20 до 30 лет
• Участники от 31 года и старше

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (приложение №
2)



Работа и заявка предоставляются одновременно, в методический отдел 
МУК «Воскресенская межпоселенческая библиотека» в электронном виде на 
почту muk.vmb@yandex.ru с обязательной пометкой «КОНКУРС 
ЭКОТЕРРА»

Каждый участник может представить на Конкурс не более 2-х работ в 
каждой номинации.

4. Номинации конкурса:

На Конкурс принимаются работы в 2-х номинациях:

• «Я вижу Родину такой» - ждем от вас интересные 
фотографии красивых уголков Подмосковья, парков, дворов, скверов, 
зеленых зон и т.д.

• «Животный мир моего края» - присылайте интересные 
фото обитателей лесов, парков, птиц, бабочек и т.д., а также своих 
питомцев.

5. Требования к конкурсным работам:

В ваших работах надеемся увидеть красоту и многообразие животного 
и растительного мира, который нас окружает. Работы должны пробуждать 
интерес к изучению нашего уникального региона, способствовать 
распространению краеведческих знаний, воспитывать стремление беречь и 
охранять окружающий нас мир!

Конкурсная работа должна быть подписана: ФИО участника, название 
работы.

Права на фотоматериалы должны быть свободными от претензии 
третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих 
лиц возлагается на Участника.

6. Критерии оценки конкурсных материалов:
• Соответствие предложенной теме.
• Творческий подход.
• Оригинальность.
•

7. Этапы проведения Конкурса:

Конкурс проводится с 1 февраля по 6 июня 2019 года 

Прием заявок и творческих работ до 31 мая 2019 г.

После указанного срока работы не принимаются.

Оценка работ, подведение итогов Конкурса до 6 июня 2019 г.

mailto:muk.vmb@yandex.ru


8. Награждение победителей:

Награждение победителей после 7 июня 2019 г.

Победители определяются в каждой номинации, в каждой возрастной 
категории, награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными подарками.



Заявка

на участие в районном экокраеведческом фотоконкурсе 

«3KOTERRA. Объектив»

Ф.И.О.
участника______________________________________________________________

Возраст
участника______________________________________________________________

Название
работы________________________________________________________________

Номинация______________________________________________________

Контакты

Приложение № 2

Согласие на публикацию материалов в ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет



Приложение № 3

Состав оргкомитета (жюри) 

районного экокраеведческого фотоконкурса 

«3KOTERRA. Объектив»

Барышникова Е.С.

Директор МУК «Воскресенская 
межпоселенческая библиотека», 
председатель оргкомитета

Шитова О.В. Заведующая 
МУК «ВМБ

методическим отделом

Дорофеева Н.А.

Титов Д.С.

Ведущий методист МУ «Воскресенский 
координационно-методический центр 
культуры и творчества «Истоки»

Культорганизатор Дома культуры с. 
Ашитково МУК «Центр культуры, 
спорта и работы с молодежью 
«Радость»

Шилов О.Ю. Редактор газеты «Куйбышевец»


